
протокол ль 3
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(в форме заочного голосования)

,r\r, uуQа,1 z015 г.

Общее собрание собственников помещений жилого многоквартирного дома (МКД)
по адресу: ул. Школьная дом 9о городского поселения Нахабино Красногорского р-на
Московской области созвано по инициативе собственников: Алексеева Юрия Михайловича
(кв. 1 8), Богомазова Константина Петровича (кв. 20), Санковича Игоря Викторовича (кв. 40).

.Щата нача_ltа голосования:10 июлц 2015 года.

,Щата окончания голосования: ТС ,*пя 2015 года.

ffaTa, время и место подсчета голосов: Э|"r,"о 2015 года в 11 часов в холле первого
этажа первого подъезда дома Л} 9 ул. IIIкольнаяп.,,,,.-

На дату проведения собрания в МКЩ имеютсяi( J} собственников, обrцая площадь жилых
помещений собственников составляет &55314 кв.м.

В голосова"", ";;;;;;;;;;'К;;;;;;-"в, что соответству., { V (.Ъ r&".*.
или Гý { Z"обrцей,rпощuдЙ *илых помещений. Кворум имеется. ,, nC
Прирано недействительными РЦf, бюллетеней, что соответствует КИ кв.м

лп, tфо]o от общей плошIади жилых помещений.
Собрание признано правомочным для принятия решений по повестке дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
2, Избрание счетной комиссии.
З. Отказ от услуг управляющей компании ООО кУК <Щомовой> и расторжение договора

управления на основании п.п. 1, З ст. 450 ГК РФ и ч. 8 п. 8.2. ст. |62 ЖК РФ.

4. Выбор управляющей компании ООО <УК кФЕНИКС) в соответствии со ст. 161 ЖК РФ.

5. Утверждение условий договора управления МКЩ с ООО (УК (ФЕНИКС).
6. Избрание заместителем председателя Совета дома Алексеева Юрия Михайловича (кв.18)
7. Определение места размещения документов Обrцего собрания - на информачионных

стендах в холле 1-ого этажа.
8. Определение места хранения документов общего собрания:

1-ый экз. - упредседателя Собрания,
2-ой экз. - в Управляющей компании.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
(на основании имеющихся в н&тичии действительных бюллетеней заочного голосования)

1. Избрать председателя и секретаря общего собрания.
Председатель - IIIеBKyH Владимир Алексеевич (кв.130).
Секретарь общего собрания - Санкович Игорь Викторович (кв.40).
Итоги голосования: от голосов, принявших }п{астие в голос9вании:
,,Заr, -ý{r}o, <<Прот"r, -0'В Й, ,<ВоздЪржались)> Wh И.

ýЧr}Количество голосов <<За>> по данному вопросу ооставляет
принявших rIастие в голосовании,

решение И lЪ^-( И L? \А-t

-1np"*o-rHe 

при}ulто)

(большинgгво / меньшинство)

от всех
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2. Избрать счетную комиссию общего собрания в составе З человек:
Санкович Игорь Викторович(кв.40)

Рязанова Виктория Юрьевна (кв.18)

Иванова Наталья Викторовна (кв.12)

Итоги длосования: от голосоj}, принявших уrастие в голосовании:
uЗаrrЬ} РЙ, <<Против>> -[ФУо, <<Воздержались)) -týr %.
Количество голосов <<За>> по данному вопросу составляет
пришIвших уrастие в голосовании,

Dешение И Q,(l Н Le ию
("р""r,"о"* ,aр""r*)'

55, / от всех

iбольшинство / меньшинсr во)

3.
РФ и ч. 8 п. 8.2. ст,162 Жк РФ

Количество голосов <<За> по данному вопросу составrбIет SЪ, С/
(большинство l меньtлинство)

Итоги голосования: от голосов. принявших \лIастие в голосовании:
-;;;9'Sr"; 

--,.tlр;r"",r-r,fй,,.воrлЪр*u.о""о,,O, съи.

принrIвших fiастие в голосовании,

Dешение цtQ,L,{ иuеjЮ
("р"*rr"a 

"р""".ol

от всех

4.Выб компанию ооо кук < кс> в соответствии со ст. 16

рФ.

Итоt_и_годQсовilн ия : от голосо в, прин я вших }пJастие р годосо ван и и :

uЗаrЁtЬ/оl, <<Прот"rо Q ГУо, <Возлержа пл"оУtU@/о.
Количество голосов <<Зо> по данному вопросу cocTaBJuIeT

при}UIвших уIастие в голосовании,

Dешение имиdчJ-о
1,ф"*r" ^" 

,lр"--r")

5ъ,5/ от всех
(большинство' меньu_lинство)

сроком на 1 год
Итоги голосования: от голосов. принявших \лIастие в голосовании:
uзаý}Ч, <<Против>>Lf о/о, ^ 

пВоздержч.п".опO'ой.

5.у

решение

(кв.1 8)

Количество голосов <<За>> по данному воIIросу cocTaBJuIeT

принявших rrастие в голосовании,

ц B{,( и La_ Го
(приltято / не принято)

(. Избрать заместителем председателя Совета дома Алексеева Юрия МихаЙловича

E3,gl
(больl1-1инсгво / меньш инствсl)

9t, Ь отвсех

от всех

Итоги гощосования: от голосов, принявших у{астие в го.4осовании:.

пзýх rф, <<Против>> цМ'й", 
- 

<Воздержur".оrl,Q Vо.

Количество гол осов <<За>> по данному вопросу составлrIет
принявших }rастие в голосовании,

решение И ta{,( ИttТD1пр""ffi
(большинс гво' меныuинсI во)
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7. Определение места размещения док),ментов Обrцего собрания -

на информационньrх стендах в хол.це 1-ого этажа
ИтогцгQJlQсовЕlния: от голосов. принявших \л{астие в голосовании

"з"h:5ýН <<Против>> Vrýи,'.<Воздержuпrr"*rrL1 о|о
Количество голосов <<За>> по данному вопросу "o"ruu*., 

€ Ъ, О_О

ПРИНЯВШИХ УIаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ, (большинсгво / меньшинство)

решение Цl04l И df,О
(ttринято / не принято)

8.Определение места хранения докtментов общего собрания:
1 ЭКз. - }, председателя совета дома.
1экз. - в Управляющей Компании

от всех

от всех

Итоги голосования: от голосоа. пDинявших ччастие в голосовании,.
<Зоý}1@zfr <<Против>> lАХlh, ' 

пВозлержun 
"orf,Ч?|l..Количество голосов <<За>> по данному вопросу cocTaBJuIeT

приIUIвших гIастие в голосовании,

решение цмl ца Що
(,,р"rr-" *" 

"р"*a")

счетная комиссия:
Санкович Игорь Викторович (кв.40)

Рязанова Виктория Юрьевна (кв.18)

Иванова Наталья Викторовна (кв.12)

сZ,о9
(большинство / меньшинство)
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